Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 15 от 08 апреля 2020 г.
В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах
чрезвычайного, осадного и военного положения, статьей 2 Постановления
Парламента № 55/2020 об объявлении чрезвычайного положения, пунктами 6,
7, 8 и 9 Положения о Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики
Молдова, утвержденного Постановлением Правительства № 1340/2001,
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова
РАСПОРЯЖАЕТСЯ:
1. Возобновить, начиная с 10 апреля 2020 года, с 08:00 часов
международные автомобильные перевозки пассажиров/грузов через пункты
пересечения государственной границы на участке молдавско-украинской
границы Окница-Сокиряны и Ларга-Кельменцы.
2. Министерству внутренних дел и Министерству финансов обеспечить
возобновление деятельности пунктов пропуска через государственную
границу, указанных в пункте 1.
3. Министерству иностранных дел и европейской интеграции
проинформировать компетентные органы соседнего государства.
4. На период режима карантина, установленного в мун. Сорока, начиная
с 09 апреля 2020 года:
4.1. лицам старше 63 лет запрещается находиться вне дома и в
общественных местах без строгой необходимости, за исключением: (i)
служебных поездок; (ii) передвижения для обеспечения продуктами питания;
(iii) поездок для оказания медицинской помощи, которая не может быть
отложена; (iv) передвижений по другим обоснованным причинам, которые
нельзя отложить;
4.2. допускается передвижение за пределы дома лицам старше 63 лет, за
исключением служебных поездок, только в интервале с 09:00 до 13:00 час.;
4.3. запрещается нахождение/передвижение людей группами в
количестве более 2 человек;
4.4. запрещается осуществление онлайн-торговли для всех категорий
товаров и продуктов, кроме тех, которые относятся к категории: продукты
питания, фармацевтика и санитарно-гигиенические изделия;
4.5. запрещается торговым единицам, предоставляющим услуги в период
режима карантина, осуществлять деятельность, не имея индивидуальных
средств защиты (защитная маска, перчатки);
4.6. запрещается нахождение/передвижение в транспортном средстве
любого типа (общественном/частном) более 2 человек одновременно, включая
водителя, за исключением транспортных единиц, которые осуществляют
деятельность по обеспечению населенного пункта продуктами питания,
медицинскими услугами, а также услугами технического обслуживания;
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4.7. обязать органы местного публичного управления всех уровней,
административно-территориальные
единицы
которых
находятся
в
непосредственной близости от зон, в которых введен режим карантина,
обеспечить жителям районов, прилегающих к карантинной зоне, право на
свободное передвижение для удовлетворения жизненно важных потребностей.
5. Ввести, начиная с 09 апреля 2020 года, 8:00 час., режим карантина в
селе Талмаза, район Штефан Водэ.
6. Создать в составе Государственной канцелярии Центр координации
внешней помощи для устранения последствий пандемии COVID-19.
7. Утвердить Положение о Центре координации внешней помощи для
устранения последствий пандемии COVID-19 согласно Приложению № 1 к
настоящему Распоряжению.
8. На период чрезвычайного положения рассмотрение заявлений о
приобретении/утрате гражданства приостанавливается.
9. Продлить до 60 дней сроки, предусмотренные пунктами 40 и 58
Положения, утвержденного Постановлением Правительства № 1144/2018, для
заявлений, поданных до объявления чрезвычайного положения.
10. В целях выполнения положений статьи IV Закона № 56/2020 об
установлении некоторых мер поддержки граждан и предпринимательской
деятельности в период чрезвычайного положения и внесении изменений в
некоторые нормативные акты применяются следующие меры:
10.1. Лица, потерявшие работу в результате чрезвычайного положения,
при регистрации в качестве безработных в территориальном подразделении
занятости населения и обращении за пособием по безработице не обязаны
страховаться в индивидуальном порядке в системе обязательного
медицинского страхования;
10.2. Лица, которые не подтверждают 12-месячный период взносов в
течение последних 24 месяцев, включая лиц, вернувшихся из-за пределов
Республики Молдова, до регистрации статуса безработного в территориальном
подразделении и подачи заявления на получение пособия по безработице,
обязаны застраховаться в индивидуальном порядке в системе обязательного
медицинского страхования путем уплаты взноса обязательного медицинского
страхования в фиксированном размере.
11. Публичным органам управления и учреждениям, указанным в
подпунктах 11.1. и 11.2. настоящего Распоряжения, обеспечить
финансирование и срочную закупку путем переговоров без предварительного
опубликования объявления об участии, при условии максимальной
прозрачности, лекарств и расходных материалов для обеспечения потребностей
Публичного медико-санитарного учреждения Центр COVID-19 Кишинэу в
целях реализации мер по снижению рисков заболевания коронавирусом SARSCoV-2 и лечения заболевания COVID-19 в сумме до 1.479.451,75 (один миллион
четыреста семьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят один) лей 75 (семьдесят
пять) банов, включая НДС, согласно Приложению № 2 к настоящему
Распоряжению.
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11.1. В отступление от Постановления Правительства о Центре по
государственным
централизованным
закупкам
в
здравоохранении
№ 1128/2016, Публичному медико-санитарному учреждению Центр COVID-19
Кишинэу
(государственный
идентификационный
номер
(IDNO):
1020600013951) осуществлять организацию и проведение процедур закупки
лекарств и расходных материалов путем переговоров без предварительного
опубликования объявления об участии, которые финансируются за счет
средств фонда оплаты текущих медицинских услуг (основной фонд);
11.2. Национальной компании медицинского страхования выделить из
фонда оплаты текущих медицинских услуг (основной фонд) финансовые
средства для покрытия стоимости лекарств и расходных материалов.
12. В отступление от положений статьи 141 Закона о гуманитарной
помощи, предоставленной Республике Молдова № 1491/2002, разрешить
получение гуманитарной помощи, предоставленной Правительством
Китайской Народной Республики Правительству Республики Молдова,
Публичным медико-санитарным учреждением Институт матери и ребенка,
Клиникой «Эмилиан Коцага», которая впоследствии будет распределена
публичным
медико-санитарным
учреждениям
Министерством
здравоохранения, труда и социальной защиты.
13. Продлеваются по праву до 30 июня 2020 года включительно сроки
действия сертификатов CEMT на технический контроль автотранспортных
средств и прицепов, которые истекли после 12 марта 2020 года.
14. Начиная с 03 апреля 2020 года до 30 июня 2020 года включительно
продлеваются до окончания поездки сроки действия краткосрочных
разрешений CEMT, которые истекли во время осуществления рейса по причине
ограничительных административных процедур и мер, применяемых
государствами в целях борьбы с распространением COVID-19.
15. В период чрезвычайного положения преференциальные сертификаты
происхождения товаров, представленные в копии (на бумаге или в электронной
форме) или заверенные цифровой подписью (представленные в копии или в
оригинале), имеют такую же силу, что и их оригиналы.
16. Импортер должен в течение 30 дней с даты прекращения действия
чрезвычайного положения в импортирующей стране и/или экспортирующей
стране представить таможенным органам оригиналы преференциальных
сертификатов происхождения.
17. На период чрезвычайного положения разрешается мелкорозничная
торговля растительной сельскохозяйственной продукцией собственного
производства на основании разрешения на местонахождение, выданного
местными органами власти, с обязательным соблюдением норм по снижению
распространения инфекции COVID-19.
18. Разрешение на местонахождение и требования к организации
мелкорозничной торговли устанавливаются местными органами власти.
19. В отступление от статьи 22 Закона № 152/2006 о Национальном
институте юстиции, начиная с 15 апреля 2020 года прекращается статус
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слушателей кандидатов на должности судьи и прокурора Национального
института юстиции.
20. Сдача выпускных экзаменов кандидатов на должности судьи и
прокурора приостанавливается до отмены чрезвычайного положения.
21. Отменить разрешение на выполнение чартерного авиарейса
«Варшава-Кишинэу» для репатриации граждан Республики Молдова в связи с
низким количеством заявлений.
22. Разрешить организацию чартерного авиарейса для репатриации
граждан Республики Молдова «МОСКВА – КИШИНЭУ».
23. Разрешить выполнение авиакомпанией TIME AIR чартерного
авиарейса 09 апреля 2020 года «ЛОНДОН - КИШИНЭУ – ПРАГА».
24. Приостановить движение общественного транспорта в мун.Кишинэу
и Бэлць с 11 по 12 апреля 2020 года.
25. Продлить срок приостановления деятельности кондукторов в
общественном пассажирском транспорте мун.Кишинэу и мун.Бэлць до 24
апреля 2020 года.
26. Несоблюдение положений/мер, установленных Комиссией по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, представляет опасность для
общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц
к ответственности за правонарушения и/или уголовной ответственности.
27. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента издания и
публикуется на официальной странице Правительства.
Премьер-министр,
Председатель Комиссии

ИОН КИКУ
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Приложение № 1
к Распоряжению Комиссии по чрезвычайным
ситуациям Республики Молдова
№ 15 от 8 апреля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре координации внешней помощи
для устранения последствий пандемии COVID-19
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, а также порядок
организации и функционирования Центра координации внешней помощи для
устранения последствий пандемии COVID-19.
2. Центр координации внешней помощи для устранения последствий
пандемии COVID-19 (в дальнейшем – Центр координации) является
межведомственной структурой, без статуса юридического лица, созданной на
период чрезвычайного положения и на период, непосредственно следующий за
чрезвычайным положением, по принципу партнерства, и наделен функциями
получения, координации и межсекторального мониторинга запросов на
внешнюю помощь в отношении устранения последствий пандемии COVID-19.
3. Центр координации осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением и нормативно-правовой базой.
II.
Цель создания и полномочия Центра координации
4. Целью Центра координации является повышение эффективности
направления и использования внешней помощи, предназначенной для
устранения последствий COVID-19, в том числе путем централизации запросов
на поддержку, содействия обмену информацией, коммуникации и участию всех
заинтересованных сторон в процессе принятия решений относительно
определения приоритетов, координации и мониторинга внешней помощи,
предназначенной для COVID-19.
5. Центр координации имеет следующие полномочиям:
a) получает и анализирует запросы на внешнюю помощь для борьбы с
COVID-19 от центральных и местных органов публичного управления,
государственных учреждений, бизнес-среды и ассоциативного сектора;
b) определяет и представляет Комиссии по чрезвычайным ситуациям
приоритеты для финансирования за счет внешней помощи мер, необходимых
для борьбы с COVID-19;
c) координирует выполнение решений Комиссии по чрезвычайным
ситуациям в области управления внешней помощью для COVID-19;
d) рекомендует активные меры по улучшению/исправлению в случае
возникновения текущих проблем и/или уведомляет ответственные органы о
связанных с этим рисках;
e) рассматривает отчеты о проектах и программах внешней помощи,
реализуемых в секторе;
f) оказывает поддержку в обеспечении устойчивости помощи,
предоставляемой в секторе, для достижения стратегических целей.
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III. Организация и функционирование Центра координации
6. В Центр координации входят:
a) заместитель генерального секретаря Правительства, председатель
Центра координации;
b) представитель Министерства финансов;
c) представитель Министерства здравоохранения, труда и социальной
защиты;
d) представитель Министерства иностранных дел и европейской
интеграции;
e) другие представители соответствующих государственных органов и
учреждений.
7. Персональное назначение членов Центра координации производится
официальным письмом представителя в Государственную канцелярию.
8. Председатель Центра координации выполняет следующие функции:
a) руководит всей деятельностью Центра координации, обеспечивая его
эффективное функционирование в соответствии с его задачами;
b) созывает очередные и внеочередные заседания Центра координации;
c) проводит заседания Центра координации и представляет заключения
по предложениям и рекомендациям, вытекающим из обсуждений,
состоявшихся в ходе заседаний.
9. Решения Центра координации утверждаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов и заносятся в протокол.
10. В зависимости от обсуждаемых вопросов на заседаниях Центра
координации могут присутствовать и приглашенные лица в качестве
докладчиков или наблюдателей, которые не имеют права голоса.
11. Центр координации созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в неделю.
12. Заседания Центра могут быть организованы дистанционно с
использованием информационных систем;
13. Центр координации является единственным органом, который
может запрашивать внешнюю помощь у партнеров по развитию для устранения
последствий COVID-19.
IV. Секретариат Центра координации
14. Секретариат Центра координации обеспечивается Управлением
координирования политик и приоритетов Государственной канцелярии.
15. Секретариат Центра координации ответственен за:
a) материально-техническое обеспечение и информационное содействие
на заседаниях Центра координации;
b) пересылку материалов (в электронном виде) членам Центра
координации на рассмотрение;
c) составление протокола заседаний;
d) контроль за выполнением решений, принятых на заседаниях Центра
координации.
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Приложение №
к Распоряжению Комиссии по чрезвычайным
ситуациям Республики Молдова
№ 15 от 8 апреля 2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
расходных материалов и лекарств, предназначенных для обеспечения срочных потребностей
Публичного медико-санитарного учреждения Центр COVID–19 Кишинэу для снижения рисков
распространения и для лечения случаев инфицирования SARS–CoV–2

Наименование товара

Единица
измерения

Фармацевтическая
форма

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Перчатки хирургические, стерильные, из латекса, с
пудрой, N 6 Перчатки хирургические, стерильные, из латекса, с
пудрой, N 7 Перчатки хирургические, стерильные, из латекса, с
пудрой, N 7,5 Перчатки хирургические, стерильные, из латекса, с
пудрой, N 8 Перчатки хирургические, стерильные, из латекса, с
пудрой, N 8,5 Перчатки хирургические, стерильные, из латекса, с
пудрой, N 9 N7 Перчатки для обследования, нитрил, без пудры,
нестерильные, гладкие, N8 Перчатки для обследования, нитрил, без пудры,
нестерильные, гладкие, N9 Перчатки для обследования, нитрил, без пудры,
нестерильные, гладкие, Шприц стерильный, с неотделяемой иглой, для
инсулина, ac 29G Шприц с иглой, 10мл, 3 compon, ac 21Gx1½
0,8x40мм, стерильный
Шприц с иглой, 20мл, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40мм,
стерильный
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Количество

Ориентировочная
цена, без НДС

Ориентировочная
стоимость, без НДС

пар

400

2.19

875.63

пар

2500

2.19

5,472.69

пар

5500

2.19

12,039.91

пар

6000

2.19

13,134.44

пар

4000

2.19

8,756.30

пар

1600

2.19

3,502.52

штук

3000

0.44

1,316.94

штук

300000

0.44

131,694.44

штук

100000

0.44

43,898.15

штук

12000

0.54

6,438.89

штук

50000

0.52

25,972.22

штук

25000

0.80

20,076.39

Шприц с иглой, 2мл, 3 compon, ac 23Gx1¼ 0,6x30мм,
стерильный
Шприц с иглой, 5мл, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40мм,
стерильный
Системы для перфузии растворов, L-tub-150см
Системы для переливания крови, с полимерной
иглойВата медицинская, нестерильная, 250g.Марлевая повязка 5mx10см, нестерильный,
плотность 32г/м2 Бинт медицинский, нестерильный 90см, плотность
32г/м2 Пропитанные спиртом тампоны, размер ~ 60 x 30
мм. Изопропиловый спирт 70%, нетканый материал,
упакованные отдельно. Использование: для
очищения кожи перед инъекцией, набор по 100 шт.

штук

50000

0.33

16,453.70

штук

80000

0.36

28,770.37

штук

40000

1.66

66,370.37

штук

3200

2.87

9,199.41

штук

480

10.85

5,207.16

штук

2000

1.85

3,706.48

метров

5000

2.22

11,104.63

единиц

500

4.00

2,000.00

415,990.64
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ
Hydroxychloroquine 200 мг, таблетки.
Lopinavir/Ritonavir 200 мг/50 мг (средняя доза 2
таб./день чел.

Таблетки

таблеток

10000

Таблетки

таблеток

3000

2.60

26,000.00

42

126,000.00

152,000.00
ЛЕКАРСТВА
Aminophyllinum
Azithromycinum 500 мг
Ceftriaxon 1 г
Clorura de sodiu - 9 мг/мл 200 мл
Colistina 1000000 UI
Diphenhydraminum
Hydroxychloroquine 200 мг таб.
Meropenem 1000 мг
Metamizoli natrium 500 мг/мл 2 мл
Metilprednisolon 500 мг 7,8 мл
Paracetamol 10 мг/мл 100 мл
Paracetamol 500 мг
Peroxid de hidrogen 30 мг/мл 100 мл

Раствор для инъекций
Порошок/раств.инъекц./
перфузия
Порошок/раств.инъекц.
Раствор для перфузии
Порошок/раств.инъекц.
Раствор для инъекций
Таблетки
Порошок/раств.инъекц.
Раствор для инъекций
Порошок/раств.инъекц./
перфузия
Раствор для перфузии
Таблетки
Раствор
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ампул
флаконов

10000
1000

1.46
57.41

14,600.00
57,405.00

флаконов
флаконов
флаконов
ампул
таблеток
флаконов
ампул

5000
10000
2000
5000
10000
5000
5000

3.00
3.13
62.00
0.56
2.60
29.97
0.81

15,007.41
31,283.33
124,000.00
2,800.00
26,000.00
149,825.00
4,074.07

флаконов

50

317.50

флаконов
таблеток
флаконов

500
10000
100

47.89
0.11
3.35

15,875.00
23,945.19
1,111.11
335.00

Piperacilin cu Tazobactam - 4 г+0.5 г

Порошок/раств.инъекц./
перфузия

флаконов

2000

57.80

115,600.00

581,861.11
БИОДЕСТРУКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Дезинфицирующее средство (вирусное,
бактерицидное) для рук, 500 мл, с дозатором
Дезинфицирующее средство (вирусное,
бактерицидное) для поверхностей и медицинского
оборудования (готовый для работы раствор, в
упаковке 5 л)
Дезинфицирующее средство (вирусное,
бактерицидное для рук (готовый для работы
раствор) 5 л

единиц

2000

100

200,000.00

100

648

64,800.00

100

648

64,800.00

бутылей

бутылей

329,600.00
1,479,451.75

ИТОГО
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